
Широкая функциональность, высокая производительность, надежность, 
подтвержденная временем, гибкость настроек и эффективная адаптация 
к изменениям в российском законодательстве, поддержка стандартных 
технологий и индивидуальных требований банков, поддержка интен-
сивной и экстенсивной моделей развития бизнеса банка. В составе 
ИБС БИСКВИТ более тридцати функциональных модулей.  

Решение может быть эффективно использовано для сбора, консолида-
ции, хранения, представления и анализа произвольных показателей по 
объектам распределенной структуры банка либо холдинга, включающе-
го предприятия различного профиля.

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀ «ÀÑÑÀÌÁËÅß»



сбор данных из удаленных источников, их консолидация и хранение;
сортировка данных по одному или нескольким признакам;
получение форм обязательной банковской отчетности для Банка 
России в рамках единой банковской автоматизированной системы;
получение отчетности по МСФО;
просмотр, обработка и загрузка данных в предоставляемые Банком 
России программы;
подготовка аналитических отчетов для принятия управленческих 
решений;
создание собственных шаблонов отчетов и редактирование стандарт-
ных отчетов с использованием встроенного редактора.   

•
•
•

•
•

•

•
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ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀ «ÀÑÑÀÌÁËÅß» –
это развитие модуля «Финансовая отчетность и анализ». Опираясь на 
мощные механизмы системы отчетности ИБС БИСКВИТ и общесистем-
ные стандарты, «Ассамблея» предоставляет дополнительные сервисные 
возможности для аналитических служб и менеджмента банка.  

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
ÑÈÑÒÅÌÛ «ÀÑÑÀÌÁËÅß»

возможность расширения пользователем словаря данных системы – 
определения номенклатуры хранимых показателей и правил их обра-
ботки и представления; 
возможность интеграции с операционными данными вплоть до физи-
ческого объединения баз данных; 
оригинальная многомерная модель данных и механизмы обработки 
данных, позволяющие применять развитые аналитические методики 
и формировать регуляторную отчетность;
возможность автоматической синхронизации состава показателей, 
нормативной базы и шаблонов отчетов во всех точках распределен-
ной информационной системы банка;
многообразие способов ввода данных в аналитическую базу данных 
(прямое извлечение из транзакционной базы данных или хранилища 
данных, импорт из файлов стандартного формата, ручной ввод);
удобство графического многооконного интерфейса для предоставле-
ния данных в различных разрезах, блоках, отчетах, способствующее 
оперативному выбору нужных данных и получению отчетов в удобном 
для анализа виде (электронные таблицы, графики, готовые к печати 
отчеты);
возможность получения отчетов полиграфического качества с приме-
нением Crystal Reports.
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